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АЧС, снят карантин:       Московская обл. 
 
Бешенство:                       Тверская обл. 
 
Бруцеллез, ситуация:       Республика Дагестан 
 
Эпидситуация:                  Владимирская обл. 
                                           Оренбургская обл. 
 
 
 
 
 
 

Страны мира 

 
 

Вирус Шмалленберг в Европе: эпидемиология 
 
В Андском регионе ящур скоро будет искоренен 
 
В Киргизстане проводится системная работа по профилактике 
ящура. 
 
Украина: на Николаевщине выявлен трихинеллез 
 
Киргизия: в Тюпском районе выявлено бешенство у двух 
собак и одной коровы 
 
В Китае подтверждены два случая заражения людей птичьим 
гриппом 
 
РФ ограничила импорт птицеводческой продукции из одной 
области в Чехии 
 

 
Новые вспышки болезни в ранее неблагополучных странах 
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Высокопатогенный грипп птиц 

Бутан 
Отчет №9 
Очаг 1: Namkhaling, Pelrithang & Chuzargang, Gelephu, Chuzagang, Sarpang, Sarpang 
Дата возникновения очага – 14.01.13 
Вид животных –    птицы с/х назначения (чувствительно – 85956, заболело – 76, пало – 76, уничтожено – 832, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус, H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, нелегальное передвижение птиц 
Принятые меры: stamping out, карантин, контроль передвижения внутри страны, скрининг, дезинфекция 
помещений, аэрозольная дезинфекция, вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Источник информации:    www.OIE.int., 08.02.13 

 
Дополнительная информация 

 

 
 

Отменен карантин по африканской чуме свиней на территории Подмосковья 
08/02/2013 http://www.newizv.ru/lenta/2013-02-08/177379-otmenen-karantin-po-afrikanskoj-chume-
svinej-na-territorii-podmoskovja.html  
Действовавший более двух месяцев на территории Московской области карантин по африканской 
чуме свиней (АЧС) был снят постановлением врио губернатора от 07 февраля 2013 года.  
«Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия 
(карантин) по африканской чуме свиней, установленные постановлением Губернатора Московской 
области от 27.11.2012 № 361-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по 
африканской чуме свиней на территории Московской области», - говорится в документе, 
подписанном Андреем Воробьевым. 
 
 
На Вышний Волочек напало бешенство (Тверская область) 
9 февраля 2013 http://www.tvernews.ru/news/130440/  
За последнюю неделю, с по 7 февраля, в Вышнем Волочке у нескольких собак выявлено 
бешенство. Как сообщает официальный сайт города Вышний Волочек, вирус смертельной болезни 
обнаружен у животных, проживающих в частных подворьях на улицах Котовского и Берег реки 
Цны, и подтвержден результатам лабораторных исследований.   Агрессивное поведение домашних 
питомцев заметили сами хозяева. У собак наблюдались характерные признаки бешенства: отказ от 
еды и воды, шатающаяся походка, паралич глотки. 
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Специалисты «Вышневолоцкой станции по борьбе с болезнями животных» убедительно просят 
привить своих домашних животных от бешенства. Прививка на станции бесплатная.  
Всем пострадавшим от укусов животных необходимо немедленно обращаться за медицинской 
помощью.  
 
Магомед Газимагомедов ситуация по бруцеллезу (Республика Дагестан)  
09/02/2013 http://www.riadagestan.ru/interview/2013/2/9/150695/ 
- В республике сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация по бруцеллезу людей и 
животных. Усугубляет обстановку по бруцеллезу несанкционированный завоз скота из других 
регионов, а также бесконтрольное перемещение скота внутри республики. Только за два месяца 
2012 года через пост «Кочубей» в республику завезено 3 тыс. 260 голов КРС и 10 тыс. 380 голов 
МРС, из которых более 60% без ветеринарно-сопроводительных документов. 
При исследовании КРС более 20% оказались больны бруцеллезом (22 голов в Ахтынском районе, 8 
голов в Ботлихском, 4 головы в Кайтагском, 8 голов в Карабудахкентском, 7 голов в поселке 
Шамхал, 1 голова в Акушинском, 68 голов в Шамильском, 11 голов в Кулинском и т.д.). По 
расчетам Комитета по ветеринарии РД, в республику ориентировочно завезено за истекший период 
19 тыс. 560 голов КРС и 62 тыс. 280 голов МРС с неизвестным эпизоотическим благополучием. 
Многие ветеринарные управления не владеют информацией по перемещению скота и ситуацию на 
местах не контролируют. Некоторые животноводческие объекты годами остаются без 
ветеринарного обслуживания. За 2012 год выявлено 262 недействующих животноводческих 
объекта. Также слабо поставлена работа специалистов регионального ветеринарного надзора и 
ветеринарных управлений за внутренним перемещением скота и в ходе перегона и перевозки на 
летние и зимние пастбища. 
 
 
Во Владимирской области перевыполнен план по вакцинации животных  
11/02/2013 http://www.tatar-inform.ru/news/2013/02/11/348333/  
Вячеслав Гусев обозначил эпизоотическую обстановку в 33-ем регионе как благополучную. В 2012 
году в общей сложности было проведено 732 тысячи исследований различных видов заболеваний 
животных и птицы (в том числе 326 тыс. исследований – особо опасных заболеваний: ящура, 
африканской чумы свиней, туберкулеза, бруцеллеза). Теперь при охоте на кабана, оленя, лося 
обязательным условием является проведение ветсанитарной экспертизы убитого животного. 
Делается это с целью профилактики и ликвидации носителей вируса в охотничьих угодьях. Под 
постоянным наблюдением находятся и свиноводческие хозяйства. Как сообщил Шипилов, 
выгульный (бесконтрольный) выпас свиней во Владимирской области запрещен. Что касается 
бешенства, то ситуация по сравнению с 2011 годом улучшилась. В 2012 году зафиксировано 28 
случаев заболевания животных бешенством, в 2011-м – 57. Но растут случаи заболевания кошек – 
с 17 до 54 процентов. Кошки постепенно становятся основным источником распространения 
бешенства. Отрицательно сказывается тот факт, что сегодня нет обязательной вакцинации 
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домашних кошек. «Чтобы этот вопрос решить, департаментом ветеринарии в ближайшее время 
будет подготовлена нормативно-правовая база», - отметил Василий Шипилов. 
 
В Оренбуржье за год выявлен 231 неблагополучный пункт по заразным болезням 
08.02.2013www.regnum.ru/news/medicine/1622861.html 
В Оренбургской области в 2012 год в области выявлено 231 неблагополучный пункт по заразным 
болезням животных, в 2011 году - 253 неблагополучных пункта. Об том 8 февраля корреспонденту 
ИА REGNUM сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
По словам начальника отдела противоэпизоотических мероприятий управления ветеринарии 
Минсельхоза региона Любови Заворотнюк, уменьшение количества неблагополучных пунктов 
произошло за счёт уменьшения неблагополучных пунктов по туберкулёзу, бруцеллёзу крупного 
рогатого скота (по два пункта), бруцеллёзу мелкого рогатого скота (три пункта), лейкозу (семь 
пунктов), бешенству собак (пять пунктов), бешенству кошек (девять пунктов).  Отделом 
незаразных болезней и госветнадзора управления ветеринарии обеспечивался комплекс 
мероприятий по охране территории области от заноса особо опасных болезней животных и 
человека, ввоза сырья и продукции животного происхождения. В результате проверок в 2012 году 
изъято из оборота сырья животного происхождения и готовой продукции в количестве 12,9 тонн, 
при этом уничтожено 11,8 тонн. 
В 2012 году в лаборатории по диагностике ветеринарного благополучия животноводства области 
поступило 2 млн 325,102 тыс. проб материала (108,3% к 2011 году), по ним проведено 4 млн 
115,457 тыс. исследований (108,1% к 2011 году) и получено 125,547 тыс. положительных 
результатов (99,4% к 2011 году). "С каждым годом расширяется спектр оказываемых услуг через 
освоение и внедрение новых, инновационных методов лабораторной диагностики позволяющие 
повысить качество проводимых исследований и сократить их сроки", - отметил директор ГБУ 
"Оренбургская областная ветеринарная лаборатория" Александр Григорьев. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Вирус Шмалленберг в Европе: эпидемиология 
 
5 февраля 2013,  http://healthmap.org/a.php?1530408&trto=ru&trfr=en&pid6010 
 В данном исследовании изучалась вариабельность последовательности вируса 
Шмалленберг (БШ) у 2 мертворожденных ягнят. 
  Гипервариабельный участок был обнаружен в N-терминальном регионе Gc-гликопротеина 
БШ посредством секвенирования и анализа 2 полноразмерных геномов, что указывает на 
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распространение БШ внутри поголовья. Анализ роста  in vitro, а также секвенирование 
полноразмерного генома были выполнены на 2 изолятах после последовательных целлюлярных 
пассажей; была продемонстрирована адаптация БШ in vitro и накопление мутаций внутри 
гипервариабельного участка при отсутствии иммунного селективного давления. 
 
В Андском регионе ящур скоро будет искоренен  
 
4 февраля 2013, http://healthmap.org/a.php?1529646&trto=ru&trfr=en&pid10 
 По заявлению Андского сообщества (CAN), благодаря совместным усилиям Боливии, 
Колумбии, Эквадора и Перу, в Андском регионе ящур искоренен или скоро будет искоренен. 
Заявление было сделано со ссылкой г-на Тито Диаза и региональный офис ФАО.  
 По словам Диаза, усилий одной страны недостаточно, если другие страны бездействуют, 
потому что существует риск повторного заражения. Польза субрегиональных программ и 
проводимой Андским сообществом работы заключается в возможности координировать действия 
между странами.  
 Сообщается, что в Перу на 88% добились благополучия по ящуру, а к 2015 страна может 
стать полностью благополучной. По данным МЭБ, Колумбия уже подтвердила статус 
благополучия по ящуру, установив зону благополучия без вакцинации и еще одну с вакцинацией, 
на 100% освободившись от болезни. Благодаря улучшенной национальной программе, Эквадор 
добился значительных успехов, поскольку за последние 12 месяцев страна не заявляла о вспышках 
ящура. Боливия также достигла успехов, поскольку ее регион Альтиплано (плато в Андах) был 
признан благополучной зоной без вакцинации. 
 
Вьетнам предупреждает о риске гриппа птиц зоны, граничащие с Камбоджей 
 
6 февраля 2013, http://www.nzweek.com/healthlifestyle/vietnam-warns-border-areas-with-cambodia-of-
avian-influenza-threat-47765/ 
 
 Минздрав Вьетнама предупреждает 8 провинций поблизости границы с Камбоджей о риске 
гриппа птиц H5N1, от которого в этом году погибли 4 жителя Камбоджи. Предупреждение 
появилось после того, как ВОЗ подтвердила, что причиной смерти 4 из 5 камбоджийцев стал грипп 
птиц, и что 1 из 2 пораженных болезнью зон находится вблизи вьетнамской границы.  
 Министерство поручило этим провинциям резко усилить меры международного 
санитарного карантина, чтобы предотвратить распространение вируса во Вьетнаме. Местные 
власти должны принять меры превенции и контроля, чтобы усилить надзор за птицами на 
территории страны и за импортированными птицами.  
 В прошлом году от гриппа птиц пострадало 7 вьетнамских провинций, 2 человека погибли. 
С 2003 Вьетнам сообщил о 121 случае H5N1, 61 из которых, завершился смертельным исходом.  
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В Кыргызстане проводится системная работа по профилактике ящура 
 
02.02.2013г; http://www.kazakh-zerno.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=71806:2013-02-02-03-19-
02&catid=16:newssngworld&Itemid=109 
 
а территории Чуйской области проводится системная работа по профилактике ящура среди 

скота. Об этом говорится в справке «Об итогах социально-экономического 
развития Чуйской области за 2012 год и задачах на 2013 год». 
Как отмечается, за 2012 год в области зарегистрировано 7 
неблагополучных пунктов ящура среди крупного рогатого скота, 
сообщает Кабар. 
На основании комиссионного акта и по представлению районных 

ветеринарных управлений были установлены карантины и разработан план мероприятий по 
локализации и недопущению распространения ящура. В результате удалось своевременно, 
качественно купировать возбудителя болезни по отработанной схеме лечения и ликвидировать ее. 
Постоянно проводится разъяснительная работа среди населения по вопросу профилактики 
заболевания скота, опасности бесконтрольного завоза скота и торговли больным скотом на рынках. 
При установлении возникновения очагов заболевания животных немедленно принимаются меры 
по локализации очага и карантинированию неблагополучного объекта. 

Следует признать, что комплекс проводимых ветеринарно-санитарных мероприятий по 
профилактике и ликвидации заболевания животных бруцеллезом еще недостаточен и поэтому 
организация борьбы с бруцеллезом требует комплексного подхода и участие всех структур 
государственной власти. 

В 2012 году все запланированные профилактические и противоэпизоотические мероприятия 
по профилактике болезней сельскохозяйственных животных и домашней птицы исполнены 
своевременно. 
Комплекс профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий по недопущению заболеваний 
исполняется своевременно, эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация в области стабильная. 
По данным ветеринарных служб области, большие проблемы создает не контролируемая миграция 
скота в Чуйскую область, особенно с южных регионов страны, передает ИА «Казах-Зерно». 
Карантинные посты зачастую пропускают скот без ветеринарных сопроводительных документов, 
имеются случаи прогона скота в обход пропускных постов, что создает угрозу занесения инфекции 
в область. 
Кроме этого по Чуйской области функционируют стихийно созданные скотные рынки, не 
имеющие разрешительных ветеринарных документов, которые не отвечают элементарным 
ветеринарно-санитарным требованиям. 
 
Украина: на Николаевщине выявлен трихинеллез 
 
06.02.2013г; http://novosti-n.mk.ua/ukraine_article/read/4996.html 
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 В пгт. Кудрявцев Веселиновского района Николаевской области установлено заболевание 
человека трихинеллезом. 
В результате проведенного специалистами ветеринарной службы Веселиновского района и 
отделом ветеринарной милиции Николаевской области расследования установлено, что он купил 
на стихийном рынке и употреблял в пищу мясо свиньи. 
При исследовании в государственной лаборатории ветеринарной медицины указанной 
замороженной мясной продукции, которая еще хранилась в холодильнике в семье пострадавшего, 
было подтверждено наличие личинок трихинелл. 
На сегодня в Николаевской области проводится комплекс мероприятий по установлению места 
происхождения животных, из которых получено зараженное мясо. 
Согласно распоряжению Главного государственного инспектора ветеринарной медицины 
Украины, с целью эпизоотического расследования этого случая и принятия соответствующих мер в 
Николаевскую область отправлен сотрудник отдела ветеринарной милиции МВД Украины. 
Государственная ветеринарная служба напоминает о риске и опасности покупки мяса в не 
установленных для этого местах без проведения предварительной ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

 
Киргизия: в Тюпском районе выявлено бешенство у двух собак и одной коровы 
 
09.02.2013г; http://www.ca-news.org/news:1056768/ 
В Тюпском районе Иссык-Кульской области зарегистрировано три лабораторно 
подтвержденных случая заболевания бешенством животных. 
4 февраля у коровы, принадлежащей жителю села Шаты, ветеринары заподозрили бешенство. 
Голова животного была отправлена на экспертизу в Каракольскую ветлабораторию, где 6 февраля 
подтвердили наличие заболевания. 
Кроме этого, вирус данной болезни был выявлен у двух собак, принадлежащих собственникам 
частных подворий указанного района. Так, на сегодня лабораторно подтвержден случай бешенства 
у собаки, принадлежащей жителю села Шаты и собаки, принадлежащей жителю села Балбай. 
В связи с этим, по приказу главы Тюпской райгосадминистрации, по району введены 
ограничительные мероприятия. 
На данный момент ветеринары проводят специальные мероприятия против бешенства, привиты 
220 КРС, 132 лошади и 10 кошек. 
 
В Китае подтверждены два случая заражения людей птичьим гриппом 
 
10.02.2013г; http://russian.china.org.cn/china/txt/2013-02/10/content_27936876.htm 
В городе Гуйян на юго-западе Китая были зафиксированы два случая заражения людей 
высокопатогенным вирусом птичьего гриппа H5N1. 
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Со ссылкой на местные органы здравоохранения министерство сообщило, что анализы 21-летней 
женщины и 31-летнего мужчины, у которых обнаружились симптомы 2 и 3 февраля, 
соответственно, сегодня выявили инфицирование вирусом H5N1. 
"Они находятся в критическом состоянии, медицинские работники ведут интенсивную терапию. 
Между двумя случаями не было обнаружено эпидемиологической связи", -- сообщается в 
заявлении министерства. 
Птичий грипп в основном передается людям от домашних птиц, сообщений об устойчивой 
передаче от человека к человеку не поступало. 
 
РФ ограничила импорт птицеводческой продукции из одной области в Чехии  
 
06.02.2013г; http://meatinfo.ru/news/read?id=294231 
Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на ввоз на территорию России 
птицеводческой продукции с территории Оломоуцкого края Чехии, говорится в сообщении 
российского ведомства.  
Ограничения вводятся в связи со вспышкой болезни Ньюкасла на территории чешского края. 
Отмечается, что оно касается живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех 
видом птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц, а также бывшего в 
употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птицы. 
Как сообщается на сайте Россельхознадзора, болезнь Ньюкасла была впервые выделена в 1927 
году. На территории России в 2012 году было выявлено четыре вспышки данного заболевания - в 
Курганской, Московской, Томской областях, а также в республике Чувашия.  
 
Намибия - подозрение на ящур 
 
5 февраля 
Тип информации: неофициальный 
 После того, как в сельской зоне Otjituuo а регионе Очосондьюпа был обнаружен 
африканский буйвол с подозрением на ящур, в некоторых зонах Намибии был наложен запрет на 
перемещение скота. Сообщается, что в течение 21 дня запрещается вывоз КРС, коз, свиней, дичи и 
других парнокопытных из следующих зон: Окакарара, Otjituuo, Окаматапати, Гам, Отжинене, 
Эпукиро, Отжомбинде и Эйсеб. Запрет также касается всех зон, в которые за последний 21 день 
были ввезены животные из зон ограничения. Также в ближайший 21 день будет отменено 
проведение всех мероприятий.  
 Вероятно, обнаруженный буйвол  появился из парка Waterberg Plateau - зоны, 
благополучной по ящуру. Однако взятые пробы были отправлены на исследование, чтобы выявить 
санитарный статус и происхождение буйвола. 
Текст оригинала: http://allafrica.com/stories/201302050710.html 


